
XLII Московская областная математическая олимпиада

7 класс

Задачи можно решать в любом порядке. Ответы в заданиях необ-
ходимо обосновывать.

7.1. Существует ли четырехзначное натуральное число с раз-
личными ненулевыми цифрами, обладающее следующим
свойством: если к нему прибавить это же число, записанное
в обратном порядке, то получится число, делящееся на 101?

7.2. Имеется 9 карточек с числами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Какое
наибольшее количество этих карточек можно разложить в
некотором порядке в ряд так, чтобы на любых двух сосед-
них карточках одно из чисел делилось на другое?

7.3. Петя купил одно пирожное, два кекса и три бублика, Аня
купила три пирожных и бублик, а Коля купил шесть кек-
сов. Все они заплатили за покупки одинаковые суммы де-
нег. Лена купила два пирожных и два бублика. А сколько
кексов она могла бы купить на ту же потраченную ей сум-
му?

7.4. В классе 26 учащихся. Они договорились, что каждый из
них будет либо лжецом (лжецы всегда лгут), либо рыцарем
(рыцари всегда говорят правду). Когда они пришли в класс
и сели за парты, каждый из них сказал: «Я сижу рядом
с лжецом». Затем некоторые учащиеся пересели за другие
парты. Мог ли после этого каждый сказать: «Я сижу рядом
с рыцарем»? Каждый раз за любой партой сидело ровно
двое учащихся.

7.5. Какое наименьшее число уголков из 3 клеток нужно покра-
сить в квадрате 6 × 6 так, чтобы больше ни одного уголка
покрасить было нельзя? (Покрашенные уголки не должны
перекрываться.)

Условия сдавать не нужно. Вы можете забрать их с собой.
Сегодня, 12 декабря, пройдет онлайн-разбор решений задач олим-

пиады. Для участия нужно заранее (за час) зарегистрироваться на
портале online.mipt.ru. Разбор проводят составители олимпиады.

Начало разбора для 7 класса в 15-45.
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